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СПРАВКА
о доле обучающихся, вовлеченных в социально-значимую деятельность 

r  МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 
по состоянию на 2020-2021 учебный год

По состоянию на 2020-2021 учебный год число обучающихся , вовлеченных в социально
значимую деятельность достигло 178 учащихся, что составило 28,3 % от общего числа 
обучающихся.

Важнейшим направлением патриотического воспитания является кадетство. Кадетское 
движение как одно из актуальных направлений модернизации образования на современном 
этапе, нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности 
дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей 
Родины. Кадетский 7А класс (кл.руководитель Гурова И.И.) принял активное участие в 
мероприятиях: Урок мужества, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом, 
всероссийский онлайн урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», районный конкурс 
творческий работ «В служении верном Отчизне клянусь» (видеоролик « Чтоб подвиг сделать 
зримым» -1 место), всероссийская акция « Помним всех героев», посвященная Дню защитника 
Отечества, межрегиональный урок мужества «Стоящие насмерть», посвященный подвигу 6-ой 
роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, видеоурок «Памятные даты Великой 
Победы», смотр строя и песни, посвященный 76-летию Великой Победы. В основе системы 
воспитания в кадетском классе находится коллективно-творческая деятельность, используются 
разнообразные формы внеурочной деятельности: «Кадетское братство», «Ступени ПДД», 
«Строевая подготовка», «Классический танец», «Час патриота», экскурсии, конференции, 
круглые столы, дискуссии, встречи с интересными людьми, участие в военно-патриотических 
мероприятиях. О самых ярких и запоминающихся мероприятиях выходили статьи в районной 
газете «Красная Слобода» и Всероссийской газете «Кадетское братство, сайте лицея.

Новой формой разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного 
воспитания и совершенствования личности детей является отряд Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (руководитель: 
Белякова И.Н.)
Юнармейцы лицея участвовали во всероссийском открытом уроке «Спорт -  это жизнь», 
встречались с представителями Совета Мордовского регионального отделения Всероссийской 
организации « Боевое братство» , ветеранов войны в Афганистане и Чечне « Диалог с героем»,
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патриот» , среди отрядов юнармия.
Одной из главных задач нашего лицея -  профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Лицей расположен вблизи участка дорого с интенсивным движением транспорта. 
Уже одно это обязывало обратить пристальное внимание на изучение правил дорожного 
движения и привитию навыков правильного поведения детей на улицах. Научить лицеистов 
жить по правилам дорог и улиц -  одна из основных задач раздела общелицейского плана по 
охране жизни и здоровья детей. В лицее действует клуб «ЮИД» (руководитель Бондарева О.В.) 
Юные инспекторы движения изучают дорожные знаки, правила пешеходов и водителей, 
приемы оказания первой доврачебной помощи, основы вождения велосипеда, оформляют 
уголки «У ЮИД нет каникул!», выпускают стенгазеты, плакаты по ПДД, выступают 
агитбригадой в детских садах. Организация работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма ведется по разным направлениям и с использованием учебно
материальной базы: уголков по безопасности дорожного движения, учебного класса 
Краснослободского подразделения НОУ «Саранский Дом науки и техники», уголков помощи 
родителям, обучающей литературы для детей. Тематические беседы, конкурсы, соревнования, 
викторины, выставки проходят с участием сотрудников ГИБДД и медицинского персонала 
лицея. С целью привлечения внимания всех участников дорожного движения к правилам ПДД 
отрядом ЮИД, кадетским классом по линии Госавтоинспекции был проведен флешмоб 
«Космические знаки». Юные инспекторы дорожного движения приняли активное участие в 
Глобальной Неделе безопасности дорожного движения ООН в рамках которой проведены: 
акция «Стань заметнее!», веселые старты «Красный, желтый, зеленый», день инспектора 
ГИБДД, посвящение будущих первоклассников в пешеходы.

На базе лицея организована работа 5 волонтерских отрядов: «Доброволец», «Лидер», 
«Кадетское братство», отряд волонтеров-медиков «Алгоритм», «Добрыня». Число волонтеров 
в лицее растет с каждым годом, что позволяет распространить лучшие добровольческие 
(волонтерские) формы организации деятельности, создание позитивного имиджа добровольца, 
развития социально-информационной среды. Волонтерские отряды лицея активно приняли 
участие во всероссийских и республиканских добровольческих акциях: «Добрые уроки», 
«Волонтеры будущего», «Всероссийский урок по оказанию первой помощи», «Добро в 
Мордовии», «Создай уют», «Чистые окна», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», всероссийская 
акция «Добрая суббота», гражданско-патриотические акции «Снежный десант», «Дорога к 
обелиску», общероссийская акция «Дарите книги с любовью», всероссийский субботник, 
федеральный проект «Формирование современной городской среды». О деятельности 
волонтерских отрядов можно узнать на сайте лицея и сайте «Добровольцы России» .

С 2004 года в лицее ведет свою работу Гвардейский поисковый отряд «Память», руководитель 
Арянова Е.В. В 2020 году, объявленном Годом Памяти и Славы, активизировалась работа по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ряды бойцов поискового отряда 
пополнили шестиклассники. В лицее в течение всего года проходило множество мероприятий, 
акций, воспитывающих настоящих патриотов своей страны. Гвардейский поисковый отряд 
«Память» принимал во всех мероприятиях непосредственное участие. Ребята из этого отряда 
стали примером для подражания в том, как они относятся к ветеранам и памяти всех павших 
воинов. Поэтому неудивительно, что более младшие школьники вдохновляются их примером и 
хотят также занимать поисковой и волонтёрской работой. Поисковики лицея принимали 
активное участие в Республиканских, муниципальных и лицейских проектах; стали 
участниками мероприятий, посвященных Дню Победы, среди которых: народное шествие 
«Бессмертный полк», Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», 
«Свеча памяти» и многие другие. Бойцы Гвардейского поискового отряда «Память» 
награждены Благодарностью главы Краснослободского муниципального района за реализацию 
молодежной политики и активную жизненную позицию.
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